ПРОГРАММА ПРООН
«ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ»

CARNet—Электронная
информационная сеть
в области охраны
окружающей среды и
устойчивого развития
в Центральной Азии

Тема номера:
Сохраняем
экологию:
партнерство
и лучшие
практики

В этом выпуске:
Заседание Обще- 1
ственного наблюдательного совета
Новая программа 2
ПРООН: управление климатическими рисками
Энергоэффектив- 4
ность в строительстве: интервью Е. Родины
ПРООН поддерживает развитие
малых ГЭС

6

Лучшие практики управления
пастбищами

8

ИФС для управления земельными ресурсами

10

Обсуждаем
стратегию ГЭФ/
ПМГ

12

Информационный
Бюллетень
Кыргызстан

№2, апрель—июнь 2011
Состоялось расширенное заседание
Общественного наблюдательного совета
при ГАООС ЛХ
При поддержке Экологической
программы ПРООН состоялось расширенное выездное заседание Общественного
Наблюдательного Совета при Государственном агентстве охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООС ЛХ).
ОНС при Госагентстве создан в
рамках реализации Указа Президента Кыргызской Республики от 29 сентября 2010
года № 212 «О совершенствовании взаимодействия органов государственного
управления с гражданским обществом».
Его деятельность направлена на расширение, нормативное закрепление и внедрение в практику форм взаимодействия Госагентства, органов местного самоуправления и институтов гражданского общества, а
также обеспечение прозрачности процедур
принятия решений и их реализации с учетом интересов общественности.
В работе выездного заседания
приняли участие депутат Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики, член Комитета по
земельно-аграрным вопросам, водным
ресурсам, экологии и региональному развитию Э.Б.Исаков, представители Аппарата Президента, Правительства КР, ГАООС
ЛХ, Госдирекции «Биосферная территория
«Ысык-Кёль», Общественного фонда
«Иссык-Куль», международных организаций (ПРООН, WWF, JICA, АБР, ОБСЕ), Иссык-Кульских областной и районной госадминистраций, местного самоуправления .
На сегодняшний день, несмотря на
предпринимаемые меры, направленные на
сохранение уникальной экосистемы ИссыкКуль, на территории области продолжается
неуклонная деградация экосистем, связанная с активным курортно-рекреационным
освоением побережья озера.
В ходе заседания рассмотрены
вопросы системного управления, опыт и
перспективы решения актуальных проблем
региона и выработка практических предложений для устойчивого развития экологоэкономической системы «Иссык-Куль».
Участникам заседания была презентована деятельность ряда международных проектов, реализуемых на территории
Иссык-Кульской области. В том числе, проект ГЭФ/ПРООН по сохранению эндемичной ихтиофауны озера Иссык-Куль, проект

ПРООН/ВООН «Восстановление пойменных лесов Кыргызстана», реализуемый в
Кок-Мойнокском айыл-окмоту, «Модельная
реализация создания экологической сети в
Центральном Тянь-Шане», проект JICA по
поддержке совместного управления лесными ресурсами в Кыргызской Республике,
проект NABU, проект АБР по устойчивому
развитию Иссык-Куля.
Затем участники познакомились с
деятельностью Госагентства, направленной
на совершенствование национальной политики по сохранению биоразнообразия. К
примеру, уже разработан и принят на пленарном заседании Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, проект Закона КР «Об
особо охраняемых природных территориях», одобренный постановлением Правительства КР от 19.10.09г. № 654. Совместно
с экспертами ПРООН разрабатывается проект Национальной стратегии и план по сохранению биоразнообразия КР.
По всем презентациям и выступлениям состоялось активное обсуждение, а
участники расширенного выездного заседания отметили актуальность и своевременность рассмотренных вопросов и проблем.
По результатам заседания Общественный наблюдательный совет ГАООС
ЛХ отправил на имя и.о. Постоянного
Представителя ПРООН в Кыргызской
Республике Г-ну Прадипу Шарме благодарственное письмо, в котором говорится:
«Только благодаря профессиональной подготовке данного мероприятия и совместной слаженной деятельности ГАООС ЛХ,
Экологической программы ПРООН и Общественного наблюдательного совета»
удалось достигнуть такого высокого
уровня участников, которые «единодушно
отметили уникальность этого мероприятия».
«При поддержке Экологической программы
ПРООН мы смогли получить четкую картину природоохранной деятельности,
улучшить координацию на местном уровне и вовлечь гражданское общество в процесс принятия решений» - говорится в благодарственном письме.
Источник: CARNet
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А.Каплина и Е.Воловик: «Понимание,
что проблема изменения климата
является ключевой для региона, уже
появляется на уровне лиц,
принимающих решения»
Если тема изменения климата уже давно одна из наиболее обсуждаемых не только в профессиональной среде, но и у широкой аудитории, то такое направление как управление климатическими рисками новое для нашего
региона, вызывает интерес и много вопросов. Особенно в той части, которая касается применения подходов риск-менеджмента по отношению к изменению климата на практике.
Поэтому без внимания портала не осталась Программа ПРООН по
Управлению Климатическими Рисками в Центральной Азии, которая начинает реализацию во всех пяти странах региона. На вопросы CARNet о новой
программе ответили программный аналитик Братиславского регионального центра ПРООН по Европе и СНГ Анна Каплина и региональный
координатор программы Егор Воловик.
CARNet: В чем, на Ваш взгляд, актуальность для стран Центральной Азии такой
проблематики, как управление климатическими рисками и в чем уникальность этого
проекта для нашего региона?
Анна Каплина: Центральная Азия является одним
из наиболее уязвимых к изменению климата регионов. Это объясняется рядом факторов, включая
исторически сложившуюся засушливость региона;
несовершенную практику природопользования;
частоту повторения стихийных бедствий, и т.д.
Потепление, вызванное процессами изменения
климата, и, как следствие, ускоренное таяние ледников негативно скажутся на распределении ресурсов в регионе.
Существующее политическое и социальное напряжение, связанное с доступом к водным и
энергетическим ресурсам, скорее всего, усугубится. Кроме того, ожидается повышение частоты и
интенсивности гидрометеорологических стихийных бедствий, таких как наводнения, засуха,
оползни, сели, снежные обвалы.
Наблюдаемые тенденции за последние
несколько декад в действительности свидетельствуют, что прогнозируемые изменения уже происходят в странах ЦА и текущая изменчивость климата уже негативно сказывается на развитии стран.
Изменение климата в будущем, вероятно, приведет
к дальнейшему усилению этих явлений, в результате чего увеличится миграция населения и возникнут серьезные проблемы с водоснабжением,
продовольственной безопасностью и здоровьем
людей.
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Егор Воловик: Учитывая необходимость решения
проблем, связанных с текущей и будущей изменчивостью климата, современный подход, определенный термином Управление климатическими рисками, включает в себя как мероприятия по снижению
риска гидрометеорологических стихийных бедствий, так и меры по адаптации к последствиям влияния ИК. Целью данной системы является управление уязвимостью общества, вызванной первоначально краткосрочными колебаниями климата, а в
последующем - долгосрочными изменениями климата. Такой двусторонний подход важен для минимизации последствий стихийных бедствий и уверенного развития в ближайшем будущем и долгосрочной перспективе.
Несмотря на то, что в регионе уже предпринимаются меры как в области адаптации, так и в области снижения риска стихийных бедствий, по
большей части, к сожалению, это - изолированные
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проекты. Помимо этого, на государственном уровне вопросами изменения климата занимаются в
основном министерства охраны природы, а вопросами стихийных бедствий – министерства чрезвычайных ситуаций, и на сегодняшний момент механизмы координации их усилий не достаточно эффективны. Программа ПРООН по Управлению
Климатическими Рисками в Центральной Азии
предлагает комплексный подход, объединяющий
эти два одинаково важных направления и акцентируя особое внимание на межсекторальности проблемы в целом.
CARNet: Будут ли проблемы управления
климатическими рисками в странах ЦА в
рамках данной программы рассматриваться под одним углом зрения или в каждой
стране будет выбран свой ракурс, определена собственная проблематика и намечен
план деятельности? Если – да, то чем
будут отличаться национальные проекты?
А.К.: Программа состоит из шести проектов регионального и пяти национальных. Все национальные проекты объединены общей темой – Управление климатическими рисками.
Региональный компонент Программы будет
обеспечивать обмен информацией и опытом
между национальными проектами в рамках
Программы, а также информационную поддержку ряда других инициатив в Центральной
Азии в области изменения климата и снижения риска стихийных бедствий. Кроме этого,
региональный проект будет оказывать техническую поддержку национальным проектам. В
то же время, учитывая то, что каждая из стран
имеет свои приоритеты развития, каждый национальный проект будет иметь свой тематический фокус. Например, в Казахстане проект
направлен на эффективность водопользования и снижение рисков стихийных бедствий, в
Кыргызстане – на пастбищное животноводство, в Таджикистане – на агролесоводство, в
Туркменистане – на эффективную оценку рисков и обмен информацией. В Узбекистане нам
еще предстоят консультации с широким кругом заинтересованных лиц для того, чтобы
определить фокус проекта.
CARNet: Какие риски сегодня могут стать
препятствием для реализации данного
проекта? Какие меры Вы
предусматриваете для их снижения?
Е.В.: Значительная часть каждого национального проекта будет осуществляться на местном уровне – это будет демонстрация подходов к управлению климатическими рисками.
Однако уровень осведомленности местного
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населения по вопросам изменения климата
остается, к сожалению довольно низким. Поэтому, я думаю, ключевым вопросом для реализации национальных проектов будет работа
с местным населением по разъяснению важности проблемы и необходимости принятия мер
по адаптации. И тут, конечно, важно будет использовать не узкоспециализированный и насыщенный профессиональными терминами
язык экспертов в области изменения климата,
а более приближенные к ежедневным реалиям
и потребностям местного населения понятия.
CARNet: С другой стороны, в чем, на Ваш
взгляд, ключ к успеху данного проекта?
Е.В.: Ключ к успеху данной Программы, я думаю, в том, что, во-первых, проблеме изменения климата уделяется все больше внимания
на высоких политических уровнях в странах
региона. Во-вторых, Программа ПРООН по
Управлению Климатическими Рисками в Центральной Азии будет продвигать меры, поддерживающие устойчивое развитие при реализации любого из ожидаемых климатических сценариев. Другими словами, вопрос неопределенности сценарных прогнозов, который обычно встает при планировании и используется
противниками адаптационных подходов, не
является актуальным для Программы. Программа нацелена на получение выгод уже сегодня посредством укрепления методической, а
также материально-технической базы для
управления рисками в долгосрочной перспективе в условиях измененяющегося климата.
CARNet: Это первый проект в регионе, который обращает столь пристальное внимание
на проблемы климатических рисков. Как и
где, на Ваш взгляд, можно будет в дальнейшем использовать результаты проекта?
А.К.: Когда мы очерчивали круг вопросов для
детальной проработки в рамках национальных
проектов, мы выбрали пять тем, актуальных в
той или иной степени для всех стран ЦА: 1)
управление рисками стихийных бедствий; 2)
лесовосстановление; 3) животноводство; 4)
управление водными ресурсами в свете их
увеличивающегося дефицита; 5) эффективность водопользования в сельскохозяйственном секторе. Поэтому, на наш взгляд, результаты каждого национального проекта будут
интересны для реализации подобных мероприятий в Центральной Азии как на национальном, так и на региональном уровне.
CARNet: Большое спасибо за обстоятельные ответы! Желаем успехов на благо экологии региона ЦА!
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Елена Родина: «Нужно сделать так,
чтобы процесс внедрения
энергоэффективности в строительном
секторе стал необратимым»

Е. Родина, менеджер проекта
ГЭФ/ПРООН «Повышение энергоэффективности зданий»

Проект ГЭФ/ПРООН «Повышение энергоэффективности зданий в
Кыргызской Республике» реализуется с декабря 2008 года и сейчас
прошел уже больше половины пути. Портал CARNet неоднократно
писал о деятельности, достижениях и трудностях проекта. И хотя
сейчас итоги подводить еще рано (завершение планируется в 2012
году), в жизни проекта наступил момент, который без преувеличения
можно назвать переломным: в этом году должна начаться практическая часть – строительство двух экспериментальных энергоэффективных школ. Все необходимые документы и расчеты эксперты проекта уже подготовили, дело за финансированием. Согласно программному документу, вопросы финансирования берет на себя основной
партнер – правительство Кыргызской Республики. Как проект решает все эти вопросы в достаточно сложной для страны ситуации, какие есть перспективы и планы – об этом в интервью с менеджером
проекта ГЭФ/ПРООН «Повышение энергоэффективности зданий
в Кыргызской Республике» Еленой Родиной.

CARNet: Елена Михайловна, начнем с самого
наболевшего – со строительства двух энергоэффективных школ. Мы уже неоднократно писали о трудностях, которые возникли в реализации этой части проекта – как обстоят дела сейчас? Чего удалось добиться? Есть ли решения
со стороны государства по этим объектам? Как
Вы собираетесь решать эту проблему?
Е.М. Это действительно самая большая
проблема в реализации нашего проекта. Мы сделали все возможное, что бы школу в городе Ош включить в строительный план объектов, подлежащих
восстановлению и строительству Государственной
дирекцией по восстановлению и развитию городов
Ош и Джалал-Абад. Школа для г.Ош вошла в перечень объектов, включенных в Постановление
Правительства №164 от 17 августа 2010 года.
Но нынешнее финансовое состояние бюджета республики не позволяет выделить средства
на строительство экспериментальных энергоэффективных школ, проектно-сметную документацию
которых профинансировал наш проект. К счастью,
Правительство Турции изъявило желание профинансировать строительство ошской школы. Мы уже
передали им проектно-сметную документацию и 15
апреля текущего года в Посольстве Турции нас
проинформировали о запуске тендера. Что касается школы в с. Орто-Сай, то средства на ее строительство пока не определены, но мы продолжаем
над этой проблемой работать.
CARNet: Насколько нам известно, у Вас есть
планы по параллельному софинансированию
реконструкции одной из школ с учетом стандартов энергоэффективности и энергосбережения
– что это будет за проект?
Е.М. Чтобы к окончанию сроков реализации
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нашего проекта (декабрь 2012 года) мы смогли бы
осуществить мониторинг по энергоэффективной
школе, мы нашли школу в селе Ак-Кашат, которую
должны ввести в действие в сентябре 2011 года.
Договорились с заказчиком о дополнительной разработке
на
уровне
проекта
раздела
«Энергоэффективность» и внедрении его в строительстве школы. Дополнительные финансы на
строительство удалось найти через конструктивное
и технологическое изменение проекта спортивного
зала, который оказался чрезвычайно громоздким и
трудоемким. Финансирование проектно-сметной
документации по дополнительному разделу мы взяли на себя. Этот процесс мы начали и стараемся его
форсировать.
CARNet: Другая, не менее важная часть проекта –
повышение законодательного и институционального потенциала в сфере энергоэффективности зданий и как раз в этой области лежат Ваши основные успехи на сегодняшний день. Уже
на стадии доработки разработанная Вашими экспертами Концепция Госполитики в области энергоэффективности и энергосбережения. Что это
за документ – в чем его особенности? Почему, на
Ваш взгляд он так необходим Кыргызстану?
Е.М.: Энергосбережение и энергоэффективность в секторе потребления энергии, особенно, в
строительном и транспортном секторах – это довольно новое для республики направление. Хотя
энергосбережение как приоритет заявлялось у нас
всегда, но фактически эти вопросы всегда оставались на уровне деклараций. Реальные тарифы на
любые энергетические ресурсы были грошовые,
поэтому отсутствовали стимулы для их экономии.
Сейчас ситуация кардинально изменилась.
Первыми это поняли энергетики и разработали за-
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кон «Об энергосбережении». Но закон был
«заточен» под нужды сектора производства энергии. Что же касается сектора ее потребления, главными компонентами которого являются: жилищнокоммунальный, транспортный и промышленный
сектора, то он остался за рамками этого закона.
При этом, сегодня в стране на долю жилищнокоммунального сектора приходится более 40% потребляемой энергии и именно здесь сосредоточен
самый высокий потенциал энергосбережения.
Но как сделать так, чтобы государственная
машина развернулась лицом к своим нуждам и на
практике занялась снижением энергоемкости экономики? Механизм энергоэффективности в современном мире является одним из главных механизмов
достижения устойчивого развития. Потому что, снижая энергоемкость экономики, он делает ее конкурентоспособной. Население, сокращая потребление энергии, получает возможность высвобождающие финансовые средства вкладывать в свое развитие, а в окружающую среду выбрасывается меньше парниковых газов. Таким образом, этот механизм реально обеспечивает интеграцию экономики,
экологии и социума и действует в их общих интересах.
Но с чего начать этот процесс? И что необходимо сделать в кратко-, что в средне- и что в
долгосрочной перспективе? В рамках нашего проекта большой рабочей группой экспертов подготовлен проект документа «Государственная политика в
области энергоэффективности и энергосбережения
при проектировании, строительстве и эксплуатации
зданий и сооружений в Кыргызской Республике», в
котором мы попытались ответить на эти вопросы.
Пока документ обсуждается в Госархстрое КР со
специалистами релевантных отделов, а затем он
будет представлен на широкое обсуждение специалистов соответствующих министерств, ведомств и
общественности. Нами обозначена только часть
сектора потребления, и если опыт будет удачным,
он может быть распространен и на другие компоненты.
CARNet: Какие Вы закладываете механизмы
реализации Концепции Госполитики? Кто и что
должен сделать, чтобы этот документ реально
работал?
Е.М. На взгляд экспертов рабочей группы,
начать этот процесс необходимо с организации
структуры, которая возьмет на себя всю полноту
ответственности за политику и меры по внедрению
задач энергоэффективности и энергосбережения. И
эта структура должна иметь самый высокий статус,
учитываю чрезвычайную важность этих процессов
для социально-экономического и экологического
развития и для обеспечения координации и реализации всей группы возникающих вопросов. В документе предусмотрены механизмы внедрения сертификации, энергоаудита, внедрения энергетических
паспортов, экономических стимулов и др.
CARNet: Известно, что параллельно вопросами
энергоэффективности зданий в Кыргызстане
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занимается ЕБРР. Как вы разделили зоны интересов в этой сфере? Где Вы пересекаетесь и
сотрудничаете, в чем конкурируете? Мы слышали, что Вы критично отнеслись к вновь разработанному в рамках проекта ЕБРР законопроекту
об энергоэффективности – как там восприняли
Вашу критику?
Е.М. В начале деятельности проекта ЕБРР
в Кыргызстане, нас собрали в Госстрое для определения сфер деятельности обоих проектов. Там была
достигнута договоренность, что проект ЕБРР начинает разработку технического регламента по энергоэффективности в зданиях, а мы продолжаем реализацию вопросов, в соответствии со своим проектным
документом. И, в частности, мы решили, что будем
обмениваться предварительно разработанными в
рамках проектов документами, а если потребуется
помогать друг другу в доведении их до кондиции.
11 апреля этого года, после обеда, проект
ЕБРР присылает приглашение на следующий день
(на 12 апреля в 10-00) на презентацию разработанного ими проекта закона об энергоэффективности в
зданиях (технический регламент видимо не осилили). Конечно, времени на тщательную проработку
этого документа у нас не оставалось, но на первый
взгляд документ был очень сырой: не определен
точный круг зданий, на который бы распространялся
этот документ - ни по формам собственности, ни по
видам (жилые, промышленные и др.). Закон не
включал все инженерные коммуникации, от которых
зависит энергоэффективность зданий, т.е. был половинчатым. Он приписывал Госстрою несвойственные ему функции, содержал в глоссарии корявые
определения. Я, в достаточно резкой, форме высказала свое мнение.
Сегодня, когда мы с экспертами нашего
проекта внимательно прочитали закон, то поняли,
что следовало быть еще более резкой, чтобы такие,
чрезвычайно сырые, подрывающие имидж нашего
Правительства документы, не имели право бы публиковаться на правительственном портале. Мне
приходится теперь оправдываться перед многими
специалистами, что я и эксперты нашего проекта к
этому закону не причастны.
CARNet: Какие у Вас планы – ближайшие и перспективные?
Е.М. В ближайшей перспективе – реализовать в полном объеме весь круг задач и ввести в
действие в сентябре текущего года первую энергоэффективную школу в с. Ак-Кашат. В более широкой
перспективе – сделать так, чтобы процесс внедрения энергоэффективности в строительном секторе
Кыргызстана стал необратимым на общее благо.
CARNet: Спасибо за интервью! Желаю успехов
на благо личного развития и сохранения экологии Кыргызстана!
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ПРООН поддерживает развитие малых ГЭС
в отдаленных регионах республики

Э. Богомбаев, менеджер проекта
«Развитие малых ГЭС»

Кыргызстан – одна из стран, богатых гидроэнергетическими ресурсами. Бурные горные
реки с большими перепадами высот и значительными уклонами несут в себе огромный
потенциальный запас энергии, способный заставить работать турбины многочисленных
ГЭС - как больших, гигантских, так и совсем
малых. Гидроэнергетический потенциал страны составляет 252 крупных и средних рек республики и оценивается в 185 млн. кВт мощности и более 160 млрд. кВтч выработки электроэнергии.
Многолетние исследования наших ученых, во
время которых было обследовано 172 рек и
водотоков с расходом воды от 0,5 до 50 куб. м/
сек, показывают, что гидроэнергетический
потенциал малых рек Кыргызской Республики
дает возможность сооружения 92 новых малых ГЭС с суммарной мощностью около 178
МВт и среднегодовой выработкой до 1,0 млрд.
кВтч электроэнергии.
Однако, эффективное развитие малой гидроэнергетики требует решения широкого комплекса серьезных вопросов. Существуют различные барьеры, препятствующие развитию
малой гидроэнергетики, такие как технические,
финансовые, информационные и институциональные.
Например:
1) технические – требуется восстановление
существовавших ранее станций и реконструкция сооружений, а также строительство новых
с учетом конкретных особенностей каждой
местности и т.д.; 2) финансовые – с одной стороны, существует дефицит внутреннего и зарубежного инвестирования, долговременных

кредитов на доступных условиях, с другой –
относительно высокая стоимость оборудования для населения; 3) институциональные недостаточная законодательная база в области поддержки малых ГЭС; 4) - информационные - население не знает о технологиях и возможностях их использования и не имеет информацию о выгодах.
По мнению энергетиков, эксплуатация малых
ГЭС может оказать существенное влияние на
энергетическую ситуацию в республике, так как
позволит увеличить выработку электроэнергии
и разгрузить мощности энергосистемы в часы
максимальных нагрузок.
Эффективность малой гидроэнергетики определяется следующими факторами:
- относительно небольшие капиталовложения
в оборудование, материалы, строительномонтажные и пусконаладочные работы;
- небольшие сроки строительства (для ГЭС
мощностью до 1 МВт – до 1.0 года, от 1 до 5
МВт – до 1.5 лет; от 5 до 10 МВт – до 2 лет; от
10 до 30 МВт – 2-3 года);
- отсутствие необходимости в строительстве
высоковольтных линий электропередачи и
мощных трансформаторных подстанций;
- независимость от режима работы энергосистемы;
- возможность создания местных, локальных
энергосистем с низкими эксплуатационными
издержками;

Семинар по ВИЭ для специалистов сельских ФАПов
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- реальность реализации проектов с привлечением государственных и частных кредитов;
- незначительное воздействие на ОС;
- создание новых рабочих мест и производств;
- улучшение условий жизни населения и т.д.
Наибольший эффект при этом следует ожидать в отдаленных сельских районах, где отсутствуют собственные источники энергии и
энергоснабжение осуществляется от общей
энергосистемы, находящейся в настоящее
время в критическом состоянии из-за перегрузок и выхода из строя оборудования.
Семинар по ВИЭ для сельских специалистов
На базе малых ГЭС возможно развитие малого и среднего предпринимательства: туризма,
на содействие рыночным подходам к развитию
переработка сельскохозяйственной продукмалой гидроэнергетики в Кыргызстане.
ции, производство строительных материалов
Данный проект занимается разработкой нормаи т.п.
тивно-правовых актов в сфере малой энергетиСрок эксплуатации малых и микро ГЭС достаки, тарифов и норм, регламентирующих произточно длителен, некоторые станции работают
водственную деятельность малых ГЭС. Также
более 70 лет. Современные малые ГЭС могут
будет оказана помощь в повышении местного
иметь еще больший срок службы, таким образом, они могут обеспечить энергией
Дополнительная информация:
несколько поколений, не нанося при
этом вреда окружающей среде. Доказано, что инвестиции в малую гидроВ период 2005-2010гг. были реализованы проекты
энергетику не подвержены рискам, они
ПРООН «Развитие микро ГЭС для развития горных
надежны и окупаются в течении нерегионов Кыргызстана» и «Продвижение возобновскольких лет.
В целях развития использования мик- ляемых источников энергии для развития отдаленро, малых ГЭС и других Возобновляе- ных регионов», в рамках которых были установлены
мых источников энергии в Кыргызста- 13 микро ГЭС, разработан ряд нормативных актов,
не запущен проект «Развитие малых
в том числе закон «О ВИЭ».
ГЭС», поддержанный Программой
Развития ООН (ПРООН) совместно с
Глобальным экологическим фондом (ГЭФ).
потенциала и обучении использованию ВИЭ.
Проект будет оказывать помощь в формироваКроме этого, на практике, проект планирует
нии политической воли для развития и реалиуже в этом году установить по одной пилотной
зации приоритетных мероприятий и направлен
микро – ГЭС и фотоэлектрической установки в
Фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП), находящихся в семи отдаленных селах в каждой
области Кыргызской Республики. Установка
оборудования ВИЭ финансируется из Единого
фонда ООН. Партнерами проекта являются
Министерство энергетики, Дирекция проекта по
развитию малой и средней энергетике, Министерство здравоохранения, ВОЗ, ЮНИДО и
местные органы самоуправления. Общий бюджет проекта на период 2010-2013гг. составляет
порядка 1,9 млн. $.

Посещение микро ГЭС на базе УМРК
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ПРООН способствует
обмену лучшими практиками
управления горными пастбищами
В мае и июне делегации двух районов Чуйской
области - Московского и Жаильского - с визитами по обмену опытом посетили территорию
реализации проекта Глобального экологического фонда (ГЭФ) и Программы развития
ООН (ПРООН) «Демонстрация устойчивого
управления горными пастбищами Суусамырской долине, Кыргызстан». Обе поездки были
организованы по инициативе глав районных
администраций. В состав делегаций вошли
главы айыльных округов, председатели пастбищных комитетов, а также руководители департаментов и структур районных администраций.
Цель визитов – перенять опыт, накопленный
проектом ГЭФ/ПРООН по управлению присельными и отгонными пастбищами. Участников стади туров интересовало все: как устанавливать пастбищные границы каждого
жайыт комитета, как составлять сезонный график выпасов и согласовывать маршруты перегона скота, как наладить ветеринарное обслуживание и создать семенную базу для выращивания кормовых культур.
В программе визитов были и семинары, во
время которых участники познакомились с
результатами деятельности проекта и опытом
создания и работы жайыт комитета
«Суусамыр», председателю которого в ходе
семинаров было задано много вопросов.
Особый интерес членов делегаций вызвала
автоматизированная система
«Электронный айыл окмоту», в которую в
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рамках проекта были включены дополнительные модули, разработанные под задачи управления пастбищами. Теперь эта система позволяет вести работу с пастбищепользователями,
учитывать количество скота и контролировать
процесс вакцинации. Кроме того, создан специальный модуль для пастбищного комитета,
содержащий электронную карту Суусамырской
долины, который позволяет вести учет пастбищных участков, выданных пастбищных билетов и платы за использование пастбищ.
Во время практического семинара участники
задавали много вопросов: о выполнении законодательства, об определении границ между
пастбищными комитетами, об опыте сбора
платы за поголовье и др. Они узнали о разработанном плане выпаса скота, результатах
проведенной инвентаризации и оценки пастбищ, в рамках которой впервые в Кыргызстане
были определены все границы пастбищных
участков, а также продуктивность и емкость
пастбищ. Важно, что большой объем работ по
внедрению устойчивого управления пастбищами был проделан не только на территории реализации проекта - в Суусамырском айыл окмоту, но и для всех айыльных округов, имеющих
пастбищные участки в долине.
Неподдельный интерес вызвала еще одна успешная практика – создание семеноводческой базы. Еще в начале работы проекта ГЭФ/
ПРООН «Демонстрация устойчивого управления горными пастбищами Суусамырской долине» была сделана оценка ситуации в растениеводстве в Суусамырском айыл окмоту. Ана-
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лиз показал, что качество семян, используемых фермерами, очень низкое, наблюдается
сильная засоренность посевов ячменя и эспарцета, а из-за нехватки знаний, фермеры не
соблюдают агротехнические регламенты.
Тогда проект принял решение создать в Суусамырском айыл окмоту семеноводческую базу кормовых культур, наладить процесс получения семян ячменя и эспарцета, с соблюдением всех технологических норм и обучить
фермеров основам системы земледелия, семеноводства и биологии сельскохозяйственных культур. В 2010 г. урожай семян был убран в оптимальные сроки. После первичной и
вторичной очистки получено 100 тонн семян
ний и согласования с жамаатами и членами
ячменя и 4 тонны семян эспарцета. В начале
Общественного объединения пастбищепользо2011 года семена раздали группам взаимоподвателей.
держки – жамаатам- и в этом же году, испольПроект планирует и в дальнейшем применять
зуя семена первой репродукции, жамааты
данный подход, а также рекомендует его для
засеяли 400 га ячменя и 44 га эспарцета.
Технология выращивания эспарцета в
Дополнительная информация:
Суусамырской долине в условиях высоАвтоматизированная система «Электронный Айыл Оккогорья внесена в систему WOCAT.
моту»,
предназначенная для повышения эффективноЕще одно важное направление деятельности
сти
работы
местного самоуправления и улучшения
– улучшение инфраструктуры пастбищ, где
проект использует подход совместного уча- взаимодействия с органами государственного управлестия (participatory approach). Это, так назы- ния, разработана в период с 2005 по 2009 год, в рамках
ваемый ашарный метод, предполагающий Программы ПРООН «Демократическое управление».
нематериальный вклад сообщества - участие В 2010 г. она была доработана в рамках Проекта ГЭФ/
членов жамаатов непосредственно в выпол- ПРООН «Демонстрация устойчивого управления горнении работ.
ными пастбищами Суусамырской долине» и теперь
В рамках проекта ашарным методом восстаимеет дополнительные функции, позволяющие испольновлено шесть общественных кошар в шести
зовать систему в процессе управлениями пастбищами.
селах Суусамырского Айыл Окмоту, две общественные купки с септиками для овец, отремонтирован единственный мост, ведущий к
распространения в других проектах в Кыргызотгонным пастбищам в селе Кызыл-Ой. Эти
стане. А впервые он был применен в рамках
объекты были отобраны по приоритетности,
Темировского проекта ПРООН/СИДА/ГМ, где
определенной на основе совместных обсуждепоказал свою успешность и устойчивость, поскольку совместное осуществление работ и совместная ответственность за дальнейшее содержание объектов гарантирует сохранность
вложенных средств и материалов.
Представители Московского и Жаильского районов Чуйской области остались довольны и содержательной и организационной частью своих
визитов. «Мы получили практические знания
по организации работы пастбищных комитетов и, в целом, устойчивого управления пастбищами и планируем применить опыт, накопленный проектом, в своем районе», - сказал
глава Московского района Чуйской области
Бердалы Надырбеков.
Источник: CARNet
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Стейкхолдеры обсудили вопросы
разработки интегрированной
финансовой стратегии
в сфере устойчивого управления
земельными ресурсами
В Бишкеке прошел вводный семинар для заинтересованных лиц по интегрированной финансовой стратегии (ИФС) в сфере устойчивого
управления земельными ресурсами. Семинар
был организован Министерством экономического регулирования Кыргызской Республики
при технической поддержке GEF/UNDP/GIZ/GM
проекта «ИСЦАУЗР: Многострановой проект
по повышению потенциала».
Открывая встречу, и.о. постоянного представителя ПРООН в Кыргызской Республике
г-н Прадип Шарма подчеркнул важность вовлечения всех заинтересованных сторон – от
государственных учреждений и доноров до
гражданского общества в процессе разработки
ИФС. «Я считаю, что ИФС будет реальной и
действенной, если она будет разработана в
тесном сотрудничестве со всеми национальными и международными заинтересованными
сторонами, путем проведения совещаний,
семинаров и национальных консультаций» сказал г-н Шарма.
В свою очередь депутата Жогорку Кенеша
КР Эсенгул Исаков, приветствуя участников
семинара отметил, что сегодня ни у кого не
вызывает сомнения высокая приоритетность
устойчивого управления земельными ресурсами, ведь повсеместная их деградация негативно влияет на плодородие, объемы сельхозпроизводства, здоровье и благосостояние людей и ставит под вопрос обеспечение национальной продовольственной безопасности
страны.
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«ИФС должна стать дорожной картой, а роль и
ответственность каждого в реализации мероприятий по устойчивому управлению земельными ресурсами должна быть четко определена в ходе разработки стратегии», - сказал Э.
Исаков. Он добавил, что мобилизацию финансовых ресурсов – как государственных, так и донорских - может включение вопросов управления
земельными ресурсами в приоритетные задачи
страны.
В семинаре приняли участие представители парламента, министерств и ведомств, местных
НПО, международных и донорских организаций.
Они обсудили структуру и содержание ИФС,
роль и вклад заинтересованных сторон в ее разработку и дальнейшую реализацию в Кыргызстане. Участники обратили внимание на существующие проблемы и барьеры, в том числе возможные препятствия в финансировании ИФС.
Межведомственная рабочая группа, созданная
по указу Минэкономрегулирования, проанализирует поступившие в ходе дискуссии рекомендации и комментарии будут ованы будет проанализировать существующие проблемы в ОДС финансирования, с тем чтобы представить рекомендации, чтобы справиться с ними рассмотрении рекомендаций заинтересованных сторон.
А. Темирбеков, менеджер программы ПРООН
«Охрана окружающей среды для устойчивого
развития»: «Я не очень представляю, как заполнить концептуальный вакуум, связанный с
УУЗР. Если это национальный приоритет, то
должно быть наоборот: сначала разрабатыва-
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ется стратегия по УУЗР, потом ИФС, которая должна стать инструментом для реализации стратегии. Сегодня у нас даже в госполитике нет единого подхода к УУЗР, что
же говорить о местном уровне, а ведь именно туда в первую очередь приходят доноры.
Правовой и политический вакуум в этой сфере очень большой, поэтому ИФС нужно разрабатывать под конкретную программу».
Б. Толонгутов, Директор Центра Экологической
Безопасности
Государственного
Агентства охраны окружающей среды и
лесного хозяйства при Правительстве КР:
«В рамках данного проекта ощущается комплексный подход: вопросы УУЗР внедряются
в разрабатываемую СРС. Для достижения
качественного результата необходимо собрать все заинтересованные стороны под
одной крышей. На мой взгляд, большую роль
должны сыграть эксперты: если для подготовки ИФС будут привлечены лучшие силы,
а перед ними будут поставлены правильные
задачи, то мы получим качественный результат. Также важно как будут отражены приоритеты УУЗР в Стратегии развития
страны».
О. Печенюк, НПО «Независимая экологическая экспертиза»:«Сегодня в Кыргызстане
реально никто не знает, сколько денег приходит в страну в виде грантов доноров и
международных финансовых институтов, в
том числе и на решение проблем управления
земельными ресурсами. Ведь есть проекты,
которые не согласуются с правительством,
а реализуются в партнерстве с различными
ведомствами. ИФС необходима, в том числе
и для того, чтобы мы могли приоритезировать деятельность в сфере УУЗР и координировать работу различных проектов в
этой области».
Ж. Садыкова, консультант депутата ЖК:
«Я считаю, что внедрению УУЗР мешает
слабая коммуникация между профильными
министерствами и ведомствами. Также
предлагаю включить в блок по информированию о проблемах устойчивого управлению
земельными ресурсами органы местного самоуправления. Они ближе всего к земле, к
крестьянам и на практике могут решать
многие проблемы УУЗР».
А. Жунусов, Фонд «Евразия ЦА»: «Не надо
забывать, что есть и местные бюджеты,
например, айыл-окмоту, многие из которых
не дотационные. Предлагаю в рамках разработки ИФС взять пилотный айыл-окмоту, и
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включить вопросы устойчивого управления
земельными ресурсами в планы местного развития».
М. Малабаев, Советник представительства
ФАО: «Земельные ресурсы в Кыргызстане –
единственное средство производства и средство существования для 60% населения. Еще
10 лет назад было необходимо создать
управленческую государственную структуру,
которая бы комплексно занималась вопросами устойчивого управления земельными ресурсами. Ваш проект планирует в одном документе свести всю имеющуюся информацию
по проблеме УУЗР и показать общую картину. Если это удастся сделать, получится
полезный и практический документ».
Т. Сыдыкбаев, консультант по разработке
ИФС: «Задача ИФС – указать, как можно преодолеть препятствия, мешающие внедрению
УУЗР на институциональном и законодательном уровне, а также преграды на пути
координации всех участников процесса».
Бакыт Сатыбеков, консультант по разработке ИФС: «Вопросы УУЗР необходимо включить в страновые приоритеты, для чего мы
плотно сотрудничаем с разработчиками
стратегии развития страны. И здесь очень
важен многосекторальный подход, чтобы
деятельность по внедрению принципов УУЗР
в политику различных госструктур велось не
в «внахлест» а «на стыке». Сейчас министерства и ведомства пытаются включить
вопросы УУЗР в свои планы и наша задача
найти «точки входа» для каждого из них с
учетом специфики МЧС, ГАООС ЛХ, Минсельхоза и др.».
Источник: CARNet
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Эксперты обсудили поправки к
Стратегии реализации Программы
Малых Грантов ГЭФ
В офисе Экологической программы
ПРООН состоялось обсуждение поправок к
Стратегии реализации Программы Малых
Грантов Глобального Экологического Фонда в
Кыргызской Республике на период с 2011 по
2014 гг., организованное по инициативе экологической программы ПРООН в КР
В обсуждении приняли участие руководители экологических проектов ПРООН и ГЭФ
в Кыргызстане, представители Госагентства
охраны окружающей среды и лесного хозяйства и неправительственных организаций.
Координатор ГЭФ/ПМГ в Кыргызской Республике Муратбек Кошоев сделал
последовательно три презентации, представив собравшимся:
• главные элементы стратегии программы и
поступившие предложения;
• содержание заявочной формы на получение малых грантов и руководства по ее заполнению – через призму основных проблем и
типичных ошибок заявителей;
• Национальный Наблюдательный Комитет
и правила и процедуры рассмотрения и утверждения проектных предложений.
В перерывах между презентациями
состоялась бурная дискуссия, ведь участникам было предложено принять коллективное
решение по концептуальным положениям
Стратегии, которая определит деятельность
ГЭФ/ПМГ в Кыргызстане на ближайшие 4 года.
Если Стратегия предыдущего периода
была строго регламентирована, то теперь – в
5-ой операционной фазе ГЭФ – рамки Стратегии могут быть сформированы с учетом позиций основных участников процесса и заинтересованных лиц, а также национальных стратегических приоритетов.
Так после продолжительных дебатов
участники дискуссии, воспользовавшись возможностью альтернативы, все-таки пришли к
решению не включать в Стратегию географические приоритеты (которых на основе конкретных критериев было определено 8) для
отбора грантовых заявок, ведь по мнению
многих экспертов это не окажет значительного
воздействия на качественные показатели деятельности в целом, но может стать барьером
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для формировании оптимального пакета проектов.
Тематический фокус стратегии, как пояснил г-н Кошоев – предотвращение Деградации земель — основной тематический и единственный для использования средств СТАР
ГЭФ/ПМГ Кыргызстана на 2011-2014 гг. Такое
решение еще в 2010 году было принято Агентством по охране окружающей среды и лесному
хозяйству Кыргызской Республики.
А это значит, что гранты на реализацию проектов по четырем другим приоритетным направлениям ГЭФ/ПМГ - смягчение последствий изменения климата и адаптация к
ним, сохранение биоразнообразия, защита международных вод и сокращение воздействия
стойких органических загрязнителей – можно
будет выделить только из внутренних средств
фонда.
Новым, по сравнению с прошлым периодом является и то, что наряду с демонстрационными проектами, на финансирование которых должно быть выделено не менее 50%
средств, на практически равную грантовую долю претендуют проекты по повышению потенциала, осведомленности и информированию
населения. Традиционно, ранее проекты, финансируемые за счет малых грантов ГЭФ, были
ориентированы на практические работы по сохранению окружающей среды в рамках основных тематических приоритетов.
Баглан Салыкмамбетова, Начальник отдела
международного сотрудничества ГАООСиЛХ: «Как национальный орган ГЭФ мы
выделили деградацию земель как приоритет-
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ное направление на период с 2011 по 2014 гг.
для финансирования из средств STAR. На
эти цели в рамках Программы Малых Грантов ГЭФ Кыргызстан может получить порядка 800 тыс. долларов. Но есть еще средства внутреннего фонда ГЭФ/ПМГ, которые
будут равномерно распределены по 5 приоритетным направлениям. Решение будет принято на первом заседании межведомственной комиссии по сотрудничеству ГЭФ в ближайшие 2 недели».
Елена Родина, менеджер проекта
«Повышение энергоэффективности зданий
в КР»: «На мой взгляд, приоритетной для
финансирования проектов в рамках ГЭФ ПМГ
должна быть вся территория Кыргызстана.
Если принять четкие географические ограничения, можно сильно сузить деятельность
проектов по территориальному признаку.
Возможно, все-таки указать, что при прочих
равных условиях проектных заявок приоритет будут иметь территории, прилегающие к ООПТ».
Влодимир Коротенко, Председатель ЭД
«БИОМ»: «Если мы будем ограничивать приоритеты с учетом географического фокуса,
то как мне кажется, нужно ввести дополнительный критерий, который учитывает,
есть ли в этих сообществах предыдущий
опыт реализации проектов и получения грантов. Ведь мы людей обучили, вложились в
них, а если территории, на которых они проживают не попали в приоритет, мы теряем
имеющийся потенциал. В данном конкретном случае я вижу, что выпадают речные
бассейны и пойменные леса, которые чрезвычайно важны для сохранения экосистем
Кыргызстана. Географический приоритет,
на мой взгляд, сужает возможности сообществ и загоняет в формальные рамки.
Предлагаю перевести его в индикаторы».

Эмиль Дж. Шукуров, Экологическое движение «Алейне»: «Малые гранты – это достаточно краткосрочный инструмент, а мы пытаемся при его помощи решить все задачи,
но распыляя все усилия, мы не получим результата. Нам нужно определиться: если с
точки зрения достижения цели ГЭФ/ПМГ будет работать географический принцип приоритезации – нужно его оставить. По тематическим приоритетам мы уже работали и
давно, но кто-нибудь здесь мне может сказать, что за это время в Кыргызской Республике была решена хоть одна экологическая
проблема? Поэтому надо определиться, а мы
каждый раз абстрагируемся от результата».
Жылдыз Узакбаева, Менеджер проекта
«ENVSEC: Усиление координации для разработки проектов и мобилизации ресурсов
для устойчивого управления радиоактивными отходами в Центральной Азии»: «В
связи с тем, что тематический фокус Стратегии – предотвращение деградации земель
– нужно уточнить, как Госагентство трактует эту проблему – узко, ориентируясь
только на угрозу опустынивания или более
широко, ориентируясь на другие природоохранные конвенции, стороной которых Кыргызстан является и несет свои обязательства. И тогда возможны такие формулировки, как «деградация земель и биоразнообразие», «деградация земель и изменение климата» и эта тематика поможет интегрировать природоохранную деятельность в различных областях».
Источник: CARNet
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Информационный бюллетень № 2 (2011 г.)
Информационный бюллетень № 2 (2011 г.)

Новая публикация о применении лучшего
международного опыта управления
фондами охраны ОС
В рамках деятельности проекта ПРООН/ГЭФ «Наращивание потенциала
по улучшению национального финансирования общего управления окружающей средой в Кыргызстане» подготовлена публикация
«Применение лучшего международного опыта при управлении фондами
охраны окружающей среды в Кыргызской Республике» Составитель –
Международный эксперт проекта г-н Ёрг Кларер.
В публикации представлен практический опыт и примеры эффективной
работы некоторых европейских экологических фондов, таких как Хорватский фонд защиты окружающей среды и эффективного использования
энергии, Чешский государственный экологический фонд, Польский Экофонд.
Также в публикации даны практические рекомендации по управлению
Фондами, стратегии расходования средств, управлению проектным циклом и другая полезная информация. Публикация предназначена для сотрудников государственных органов и субъектов предпринимательства,
НПО, общественности, осуществляющих управление фондами охраны

Опубликовано руководство
по проведению тренинга
«Гендер и окружающая среда»
Руководство по проведению тренинга «Гендер и окружающая среда» разработано в рамках совместной деятельности Программы ПРООН «Охрана окружающей среды для устойчивого развития» и Академии управления при Президенте Кыргызской Республики.
Оно предназначено для системы переподготовки и повышения квалификации кадров государственного управления и местного самоуправления. Тренинговые материалы способствуют повышению знаний и навыков у государственных и муниципальных служащих, направленных на продвижение гендерночувствительных решений экологических проблем в рамках мероприятий по Устойчивому развитию и достижению Целей развития тысячелетия в Кыргызской
Республике. Руководство предназначено для тренеров, гендерных экспертов,
специалистов, работающих в сфере охраны окружающей среды и местного самоуправления, а также для преподавателей курсов повышения квалификации
государственных и муниципальных служащих.
Информационный бюллетень подготовлен Программой ПРООН «Охрана окружающей среды для устойчивого развития» в партнерстве с офисом Региональной информационной Сети CARNet в Кыргызстане.
В бюллетене представлен обзор событий, анализ процессов и информация о проектах, реализуемых ПРООН в
сфере охраны окружающей среды и устойчивого развития. Мы будем рады получить от Вас дополнительную информацию и комментарии по темам представленных здесь публикаций.
В оформлении публикации использованы собственные фотографии

Контакты:

Чинара Рыскулбекова, редактор-переводчик портала Сети CARNet в Кыргызстане

Ирина Чистякова, координатор портала Сети
CARNet в Кыргызстане
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